
 

 

    Выпуск 17, май 2014 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
 

Россия полностью решит вопрос 
финансирования Верхне-
Нарынского каскада ГЭС до октября 
2014 года  
 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев 19 февраля 2014 года принял 
делегацию из Российской Федерации, с которой 
обсудил вопросы сотрудничества в 
энергетической сфере. 
Во время встречи были рассмотрены 
дальнейшие планы по развитию 
инвестиционной деятельности российских 
энергетических компаний в Кыргызстане. 
По итогам встречи был подписан ряд 
документов: 
- протокол кыргызско-российских переговоров 
по реализации проекта строительства и 
эксплуатации Камбаратинcкой ГЭС-1; 
- протокол кыргызско-российских переговоров 
по реализации проекта строительства и 
эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС.  
 
В документе, касающемся Верхне-Нарынского 
каскада, в частности, говорится, что российская 
сторона обязуется полностью решить вопрос 
финансирования строительства до октября 
2014 года.  
 
Соглашения о строительстве Камбаратинской 
ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС между 
Кыргызстаном и Россией были подписаны в 
сентябре 2012 года во время визита президента 
России Владимира Путина в Бишкек. 
 
Долевое участие в строительстве ГЭС 
поделено по 50 % между Кыргызстаном и 
Россией. 
 
 

  

Новости 
законодательства 

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
формировании уставного 
капитала закрытого акционерного 
общества «Камбаратинская 
гидроэлектростанция-1» для 
реализации проекта 
строительства и эксплуатации 
Камбаратинской 
гидроэлектростанции-1» от 7 
февраля 2014 года N 77  
 
Постановление принято в целях реализации 
Соглашения между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Российской Федерации о строительстве и 
эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, 
подписанного 20 сентября 2012 года в 
городе Бишкек (далее – Соглашение). 
 
В соответствии с указанным 
постановлением открытому акционерному 
обществу «Электрические станции» 
предоставлено право пользования 
земельными участками в Токтогульском, 
Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской 
области и в Джумгальском районе 
Нарынской области для последующего 
внесения их в качестве вклада в уставный 
капитал закрытого акционерного общества 
«Камбаратинская гидроэлектростанция-1», 
сроком на 49 лет, с правом последующей 
пролонгации.  



 
 
В марте будет утверждаться ТЭО 
строительства Камбаратинской ГЭС-
1  
 
Во время встречи Президента Кыргызской 
Республики Алмазбека Атамбаева с 
делегацией из Российской Федерации, в 
которую вошли представители компаний 
«Интер РАО ЕЭС» и «РусГидро», стороны 
обсудили вопросы утверждения ТЭО 
строительства Камбаратинской ГЭС-1.  
 
На сегодня технико-экономическое 
обоснование проекта уже разработано и 
предварительно представлено кыргызской 
стороной. Предполагается, что ТЭО будет 
представлено на утверждение в марте этого 
года для последующего прохождения 
экспертизы, формирование уставного капитала 
намечено на май этого года. 
 
По словам заместителя министра энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики 
Раимбека Мамырова, российская сторона также 
взяла на себя обязательства проработки 
вопроса получения займа на реализацию 
проекта в июне 2014 года, получение первого 
транша будет прорабатываться в октябре. 
 
Также было дано поручение в течение 2 
месяцев разработать конкретный график по 
реализации проекта. 
 
В совместном предприятии ЗАО 
«Камбаратинская ГЭС-1» российской долей 
управляет «Интер РАО ЕЭС», кыргызстанской – 
ОАО «Электрические станции». Среднегодовая 
выработка электроэнергии на Камбаратинской 
ГЭС составит более 4,3 млрд кВт/ч, ожидаемый 
срок строительства станции составляет 7 лет, а 
срок окупаемости проекта 12 с половиной лет. 
 

 
 

Министерство энергетики и 
промышленности Кыргызской 
Республики работает вместе с 
Министерством экономики по 
вопросу оплаты за присоединение 
мощности 
 
Как сообщил представитель Минэнергопрома 
Алмаз Стамалиев на общем годовом собрании 
акционеров ОАО «Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана», прошедшем 4 апреля, 
министерство энергетики и промышленности 
Кыргызстана работает вместе с министерством 
экономики по вопросу оплаты за присоединение 
мощности, создана рабочая группа. 
 
На заседании акционеры также подняли вопрос 

 
Кроме того, Фонду по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики 
предписано: 
 
- по согласованию с Министерством 
энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики, при необходимости, в 
установленном порядке внести на 
рассмотрение органов управления открытого 
акционерного общества «Электрические 
станции» вопрос о дополнительном 
внесении других активов (материальных 
и/или нематериальных) в качестве вклада в 
уставный капитал закрытого акционерного 
общества «Камбаратинская 
гидроэлектростанция-1»; 
 
- не начислять дивиденды на полученный 
доход открытого акционерного общества 
«Электрические станции» в виде 
переданных прав пользования земельными 
участками. 
 
Также в постановлении содержатся 
рекомендации открытому акционерному 
обществу «Электрические станции»: 
 
- при необходимости в установленном 
порядке дополнительно внести в качестве 
вклада в уставный капитал закрытого 
акционерного общества «Камбаратинская 
гидроэлектростанция-1» другие активы 
(материальные и/или нематериальные); 
 
- при разработке и согласовании технико-
экономического обоснования проекта 
строительства и эксплуатации 
Камбаратинской гидроэлектростанции-1 
учесть в нем затраты, связанные с 
развитием региона.  
 

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
временных мерах по 
обеспечению исполнения 
надзорных функций в сфере 
энергетики и строительства» от 
14 февраля 2014 года N 93  
 
Указанным постановлением внесены 
изменения в части сроков реализации 
мероприятий по совершенствованию 
механизма осуществления деятельности по 
контролю и надзору в сфере экологической и 
технической безопасности. В частности,  
был увеличен срок на разработку и внесение 



относительно неудобств, связанных с 
получением дивидендов. Так, после 
разделения АО «Кыргызэнерго» на 6 компаний 
акции поделены по данным компаниям, и, 
например, чтобы получить дивиденды у 
«Жалалабатэлектро», надо поехать в Жалал-
Абад, соответственно расходы на дорогу 
превысят размер дивидендов. Акционеры 
попросили решить данный вопрос.  
 

 
 
Профинансировать строительство 
Камбар-Атинской ГЭС-1 
в Кыргызстане 
может «Роснефтегаз» 
 
Согласно стратегии ОАО «Интер РАО» до 2020 
года, утвержденной советом директоров 13 
марта 2014 года, среди ключевых инициатив 
российской группы «Интер РАО» стоит участие 
в проектах в рамках межправительственных 
соглашений.  
 
Профинансировать строительство 
Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане может 
«Роснефтегаз», пишет издание «Ведомости» со 
ссылкой на председателя правления «Интер 
РАО» Бриса Ковальчука.  
 
ОАО «Роснефтегаз» — российская компания, 
управляющая государственными активами в 
области нефтяной и газовой промышленности. 
«Роснефтегаз» — владелец 69,50 % акций 
«Роснефти», а также 10,74 % акций 
«Газпрома». 100 % акций «Роснефтегаза» 
принадлежат государству в лице 
Росимущества.  
 

 
 

Джоомарт Оторбаев обсудил с 
партнерами по развитию реформы 
в энергетическом секторе 
Кыргызстана 

 
21 февраля, Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Джоомарт Оторбаев 
обсудил совместные усилия  в 
реформировании  энергосектора с главой 
представительства ЮСАИД в КР Майклом 
Грином и главой постоянного 
представительства АБР Рие Хираока. 
 
Открывая встречу, Джоомарт Оторбаев 
проинформировал руководителей донорских 
организаций о прогрессе в подготовке 
законодательной базы для реформ в сфере 
энергосектора, а также об инвестиционных 
проектах, в том числе по 
строительству  Камбар-Атинской ГЭС-1. 
 
Руководители донорских организаций, в свою 

на рассмотрение Правительства Кыргызской 
Республики проектов нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование 
нормативной правовой базы в сферах 
энергетики и архитектурно-строительной 
деятельности, регламентирующих 
проведение инспекции и надзора. Срок 
разработки указанных документов был 
увеличен до 1 апреля 2014 года 
(первоначальный срок – 1 сентября 2013 
года). 
 
В соответствии с постановлением 
предусматривается, что временно, до 
соответствующего законодательного 
урегулирования: 
 
- энергокомпании производят отчисления на 
финансирование деятельности 
уполномоченному государственному органу 
по контролю и надзору в сфере 
экологической и технической безопасности в 
зависимости от объема условных 
технических единиц, утвержденных в 
установленном порядке; 
- строительные организации производят 
отчисление в размере, не превышающем 
покрытие расходов на проведение 
государственного архитектурного-
строительного надзора, но не более 0,3 
процента от стоимости строительно-
монтажных работ. 
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О мерах 
по реализации проекта 
"Модернизация тепловой 
электроцентрали города Бишкек" 
от 7 февраля 2014 года N 78 
 
Постановление предусматривает ряд мер, 
направленных на реализацию Кредитного 
соглашения - Льготного покупательского 
кредита между Правительством Кыргызской 
Республики, в лице Министерства финансов 
Кыргызской Республики, и Экспортно-
импортным банком Китая для реализации 
проекта "Модернизация тепловой 
электроцентрали города Бишкек", 
подписанного 11 сентября 2013 года в 
городе Бишкек, ратифицированного Законом 

Кыргызской Республики от 23 декабря 2013 
года N 224. В частности, согласно 
постановлению предусматривается:  
 
(1) министерству финансов Кыргызской 
Республики предоставить открытому 
акционерному обществу "Электрические 
станции" заемные средства в размере 
386000000 (триста восемьдесят шесть 
миллионов) долларов США, с заключением 
Субсидиарного соглашения на следующих 
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очередь, отметили важность определения и 
закрепления функций независимого 
отраслевого регулятора в законодательстве, 
который не должен зависеть от производителей 
энергии, потребителей. 
В завершение, участники встречи также 
затронули вопросы поддержки внешнего 
менеджмента для управления 
энергокомпаниями.  
 

 
 
ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» 
заняло у Акционерного 
коммерческого банка содействия 
благотворительности и духовному 
развитию Отечества «Пересвет» 
$5,2 млн 
 
ЗАО «Камбаратинская гидроэлектростанция-1» 
заключило кредитный договор с ЗАО 
«Акционерный коммерческий банк содействия 
благотворительности и духовному развитию 
Отечества «Пересвет».  
 
Банк открыл заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с общим лимитом 
кредитования (выдачи) в размере 5,2 млн 
долларов для оплаты услуг по договору 
подряда на разработку технико-экономического 
обоснования (осуществления проектных работ) 
в рамках реализации проекта Камбар-Атинской 
ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызской Республике, 
а также в целях проведения иных финансовых 
операций, сопутствующих основной 
хозяйственной деятельности заемщика. 
 
Размер сделки с учетом процентов по кредиту 
составит 5 млн 460 тыс. долларов, что 
составляет 267 млн 349,992 тыс. сомов (по 
курсу Национального банка Кыргызской 
Республики на 13.08.2013). 
 
Стоимость разработки ТЭО строительства 
Камбар-Атинской ГЭС-1 составила $5,2 млн 
 
Как указывается, сделка одобрена 13 августа 
2013 года на внеочередном общем собрании 
акционеров ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1». 
 

 
 

 

условиях: 
- срок погашения заемных средств - 20 лет, в 
том числе с предоставлением льготного 
периода - 11 лет на основную сумму 
заемных средств, с последующим 
равномерным погашением основной суммы 
в течение 9 лет, следующих за льготным 
периодом; 
- процентная ставка за пользование 
заемными средствами - 2 (два) процента 
годовых, выплачиваемые по мере 
наступления срока платежа, начисляемые 
на фактически освоенную сумму; 
- окончательная дата погашения 
обязательств по заемным средствам - 21 
сентября 2034 года; 
- комиссия за управление займом - 0,18 
процента от основной суммы, в виде 
единовременной выплаты. 
 
(2) Фонду по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики в установленном порядке 
инициировать проведение внеочередного 
общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества "Электрические 
станции", с включением в повестку дня 
вопроса о даче разрешения на заключение с 
Министерством финансов Кыргызской 
Республики крупной сделки - Субсидиарного 
соглашения по возврату заемных средств и 
об уполномочивании генерального 
директора на подписание всех необходимых 
документов и распоряжение кредитными 
средствами. 
 
(3) Министерству энергетики и 
промышленности в установленном порядке 
осуществлять контроль за деятельностью 
открытого акционерного общества 
"Электрические станции": 
- по целевому использованию получаемых 
средств; 
- по исполнению условий Субсидиарного 
соглашения в соответствии с графиком 
погашения займа. 
(4) Государственному агентству 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при 
Правительстве выдать разрешение на 
проведение работ по проектированию и 
реконструкции ТЭЦ города Бишкек по 
проекту "Модернизация тепловой 
электроцентрали города Бишкек". 
 

 
 

 

 

 



   

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Тел: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.tazabek.kg, www.24.kg, www.knews.kg, 
www.vb.kg 

 
Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 

включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 

 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@k-a.kg 

 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 

отправителем и получателем рассылки.  
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